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*��6++��'''4�7667 to get help se�ng up an account.  �

Medica�ons�Most pharmacies are delivering prescrip�ons to 
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cooked and packaged food with no age or income restric�ons�
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Hey folks! I am si�ng here at the empty 

senior center wri�ng this newsle er 

with the assump�on that we are going 
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this �me, is saying Monday April 13, but 
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I s�ll want to include center �dbits and 
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every lunch par�cipant, to see if you all 
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NOTICE FOR THE REST OF SPRING/SUMMER 
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April is Na�onal Volunteer Month and we value our 
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MEMBERSHIP NEWS 
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217 REMSEN ST. • COHOES
518-237-2110

RX@MARRARX.COM
MarrasPharmacy.com

FREE DELIVERY

For information,  
call (518) 641-3400  
or 1-888-519-4455 
TTY/TDD: 711

Capital District Physicians’ Health Plan, Inc. | CDPHP Universal Benefits,® Inc.
This is an advertisement. Y0019_17_1684_C

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Senior Services of Watervliet, Watervliet, NY 06-5275

Sonya Chandler
Independent Licensed Insurance Broker

“Specializing in Medicare Health Plans”
“Helping Seniors with Health Insurance Options”

A FREE COMMUNITY SERVICE for Over 10 Years

Capital Region of NY • (518) 364-0162
SonyaAChandler@gmail.com

Estate Planning 
Wills & Trusts

Michael J. Tommaney, Esq.

Free Initial Consultation 
518.250.4264 ext. 312 

tommaneylaw@gmail.com

11 BRITISH AMERICAN BLVD.
LATHAM, NEW YORK 12110

www.mtommaneylaw.com

LAW OFFICE OF

MICHAEL J.
TOMMANEY

WALK-IN BATHTUB SALE! SAVE $1,500

855-480-1029
Or visit: www.walkintubinfo.com/save

Walk-In Tubs

✔  Backed by American Standard’s 140  
years of experience

✔  Ultra low entry for easy entering & exiting
✔  Patented Quick Drain® Technology
✔  Lifetime Warranty on the bath AND 

installation, INCLUDING labor backed by 
American Standard

✔  44 Hydrotherapy jets for an invigorating 
massage

Limited Time Offer! Call Today!
FREE!

Savings Include an American 
Standard Right Height Toilet 

FREE! ($500 Value)

Administrative Office
2013 Broadway, Watervliet, NY 12189

518-273-3223
www.parkerbrosmemorial.com

Parker Bros. MemorialFuneral Home

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6346


